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ПОЛОЖЕНИЕ 

О   ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  СОВЕТЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», письмом Минобрнауки Российской Федерации от 21.12.1999 № 22-52-182 

ин/22-23 «О педагогическом совете и предметно-цикловой комиссии ОУ СПО», Уставом 

ГАПОУ ИО АТСТ ( - далее «Техникум»). 

1.2. Полномочия, права, обязанности и ответственность лиц, входящих в состав 

Педагогического совета Учреждения, регулируются законодательством Российской 

Федерации, Уставом техникума, локальными нормативными актами Учреждения. 
1.3. Положение принято с учетом мнения Педагогического совета  (протокол № 58 

от 31.08.2020 г.) 

1.4. Положение принято взамен утратившего силу Положения о педагогическом 

советет (введённого в действие приказом № 404 от 10.11.2014 г)  

 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Педагогический Совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждения, созданным в целях рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса.  

2.2. Главной задачей Педагогического Совета техникума является ориентация 

деятельности педагогического коллектива на совершенствование образовательного 

процесса, методической работы, повышение педагогического мастерства преподавателей, 

внедрение в практическую деятельность педагогов достижений педагогической науки и 

передового опыта. 

2.3. Педагогический совет Учреждения обсуждает: 

2.3.1. планы работы Учреждения; 

2.3.2. заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

Учреждения, руководителей структурных подразделений по соблюдению санитарно-

эпидемиологических правил, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся; 

2.3.3. другие вопросы образовательной деятельности Учреждения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Заседания педагогического совета Учреждения созываются его председателем не 

реже 4 раз в учебном году.  

3.2. Решения Педагогического совета Учреждения по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим является голос Председателя Педагогического совета Учреждения.  

3.3. Решения Педагогического совета Учреждения являются рекомендательными для 

коллектива Учреждения. Решения Педагогического совета Учреждения, утвержденные 

приказом директора, являются обязательными к исполнению.  

3.4. Членами Педагогического совета техникума являются все педагогические 

работники техникума, а также иные работники техникума, чья деятельность связана с 



содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического 

совета является директор техникума. 

3.5. Для ведения делопроизводства Совет из своих постоянных членов избирает 

сроком на 1 год секретаря. 

 

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Совет ведет протоколы своих заседаний. 

4.2. Протоколы заседаний Совета хранятся в техникуме. 

4.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Совета. 

 


